
Расписание занятий для 9 класса на 24.12.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык, 

Гурьянова 

А.И 

Мы в глобальной 

деревне 

Скайп. При отсутствии связи посмотри 

презентацию и выполни упр. 4 на стр. 100 

В учебнике на стр.100 

доделать упр.4. Прислать до 

следующего урока. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Биология 

Потапова В.В. 

 Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

закон 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/fiziologiya-kletki/individualnoe-

razvitie-organizmov-ontogenez 

 

 

Изучить п 27,  

Ответить на вопросы 

1. Что такое онтогенез и из 

каких этапов он состоит у 

многоклеточных 

организмов? 

2. Из каких стадий состоит 

эмбриональное развитие? 

3. Назовите стадии развития 

постэмбрионального 

периода. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Белов Н.А.  

 

Волейбол  Viber 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=81
51981471207709&reqid=1607431938664429
-891308863846528906800170-man2-
5855&suggest_reqid=6003407511568953920
19592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D
0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-nacionalnie-simvoli-velikobritanii-1695103.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/individualnoe-razvitie-organizmov-ontogenez
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/individualnoe-razvitie-organizmov-ontogenez
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/individualnoe-razvitie-organizmov-ontogenez
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D0%B5  
После изучения выполнить ОРУ 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Химия, 

Портнова 

Л.В. 

Вода Skype 

При отсутствии связи изучить  материал 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8__0Zij

bwQ&feature=emb_logo 

 
Прочитать в учебнике п. 20 ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Учебник. п. 20 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П 

Сложноподчинен-

ные предложения с 

придаточными 

цели, причины, 

условия, уступки, 

следствия 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-

dwK0pE 

После изучения прочитать п.26, 

стр.87,88,90, выполнить упр.131 (пр.1,5), 

упр.135 (пр.1,2) 

Учебник, п.26, стр.88, упр.131 

(пр.2-4), упр.135 (пр.3,4), 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом 

к следующему уроку 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

«Журнал 

Печорина», 

«Тамань» 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MOU54

wGPuLw 

После изучения читать «Журнал 

Печорина», «Тамань» 

Продолжить чтение повестей 

«Тамань», 

«Княжна Мери», «Фаталист»  

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Кл. час,  

Фуражкина 

И.В. 

 Skype  

 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8151981471207709&reqid=1607431938664429-891308863846528906800170-man2-5855&suggest_reqid=600340751156895392019592861113026&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=q8__0ZijbwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=q8__0ZijbwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-dwK0pE
https://www.youtube.com/watch?v=SKFm-dwK0pE
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://www.youtube.com/watch?v=MOU54wGPuLw
https://asurso.ru/angular/school/planning/

